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О рассмотрении обращения
Уважаемый Владимир Юрьевич!
Департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края Ваше обращение от 26 октября 2021 г. (вх. № 00-28250/21
от 28 октября 2021 г.), поступившее с сайта администрации Краснодарского края,
по вопросу возможности осуществления деятельности салонами оптики
в период действия постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (далее – постановление № 129), рассмотрено в пределах
компетенции.
По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
В соответствии с постановлением № 129 режим функционирования
«Повышенная готовность» на территории Краснодарского края продлен
до 0 часов 00 минут 18 января 2022 г.
Обращаем Ваше внимание, что постановлением № 129 введены
дополнительные временные запреты и ограничения, затрагивающие, в том
числе, предприятия торговли.
Посещение гражданами организаций (объектов) розничной торговли
(за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания
и
товарами
первой
необходимости,
аптечных
организаций),
торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров,
многофункциональных
торгово-развлекательных
комплексов,
многофункциональных
торгово-развлекательных
центров
допускается
при условии соблюдения ограничений (запретов) и требований, установленных
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постановлением № 129, а также при условии наличия у посетителей
(за исключением лиц, не достигших 18 лет) QR-кода сертификата вакцинации
(сертификата вакцинации) или медицинского документа, которыми
подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или
однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода
сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (сертификата
о перенесенном заболевании) или медицинского документа, подтверждающих,
что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо медицинского
документа, подтверждающего отвод от иммунизации по медицинским
показаниям в отношении профилактических прививок против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ (в редакции от 11 июня 2021 г.) «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органы
государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом
особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской
Федерации или угрозы ее возникновения могут устанавливать дополнительные
обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения
при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Кроме того, согласно статье 6 Федерального закона от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ (в редакции от 2 июля 2021 г.) «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» к полномочиям субъектов Российской Федерации
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения относятся введение и отмена на территории субъекта Российской
Федерации ограничительных мероприятий (карантина) на основании
предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей
и их заместителей.
Текущая эпидемиологическая ситуация рассматривается коллегиально
на
заседаниях
оперативного
штаба
по
предупреждению
завоза
и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Краснодарского края (далее – штаб). Решения принимаются на основании
предложений главного государственного санитарного врача по Краснодарскому
краю и оформляются постановлениями главы администрации (губернатора)
Краснодарского края, которые публикуются на официальном сайте
администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Документы».
Решения о введении и продлении на территории Краснодарского края
дополнительных ограничений при посещении организаций (объектов)
розничной торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население
продуктами питания и товарами первой необходимости, аптечных организаций),
торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров,
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многофункциональных
торгово-развлекательных
комплексов,
многофункциональных
торгово-развлекательных
центров
допускается
в виде необходимости предъявления документов согласно постановления
№ 129, в том числе QR-кода вакцинированного или переболевшего, были
приняты на очередных заседаниях штаба.
Требований о закрытии объектов торговли, в том числе
непродовольственной группы товаров, постановление № 129 не содержит.
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